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Водолазы ищут
клады
Экологическая акция «Чистые пруды
России» прошла около микрорайона
Татьянин Парк 8 июня.

Оборудование водолаза позволяет
несколько часов находиться под водой

Жители Татьяниного Парка пришли
поддержать участников акции

На Заводском пруду спасатели
страховали водолазов

Дети помогали экологам

Даже самые маленькие бросали
в пруд гранулы для очистки воды

Александр Фомченко: большинство
мусора – дело рук человеческих

С

пециалисты совместно с неравнодушными жителями убирали дно
местного Заводского пруда от скопившегося мусора и обогащали его питательными веществами для активирования самоочистки.
Проект «Чистые пруды» стартовал
в апреле 2022 года. Организатором акции стало «Российское экологическое
общество» при поддержке Фонда президентских грантов.
– Это мероприятие проводится впервые, целью проекта является обучение

людей береж ному отношению
к водоемам, – рас сказала исполнительный
директор «Российского экологического общества» Юлия Филаткина. – Мосводосток предоставил нам пять сто личных прудов, которые, на их взгляд,
нуждаются сейчас в такого рода процедуре.
В акции участвовали Центр развития экологических и социальных объектов, ГУП «Мосводосток», компания

EcoStandart group, осуществляющая
экологические экспертизы и мониторинг водоемов, «Водолаз.Москва»,
волонтерская организация «ДЕЛ А Й!», «Приморс к ий ЭМЦентр», занимающийся разработкой и производством
микробиологических препаратов, и другие.
Водолазы достава ли
со дна водоема различные отходы: от бытово го мусора до строительных материалов. Подняли
и железный каркас от кровати, и шины от грузовых
и легковых машин, и множество мелкого мусора.
– Было плохо видно: вода мутная, серая и много ила, – поделился с «МС» руководитель водолазных спусков компании «Водолаз.Москва», водолаз 6-го разряда Александр Фомченко. – Из мусора
в пруду – по большей части стеклянные бутылки, а еще я вытащил пластмассовую бочку и какие-то детали, судя по всему, от линии электропередачи.
Продолжение на стр. 4

Многоуровневую парковку построили в Саларьеве
Шестиэтажную наземную автостоянку ввели в эксплуатацию
в ЖК «Саларьево-Парк», сообщили в пресс-службе
столичного Стройкомплекса со ссылкой на председателя
Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

«С

овременные жилые комп лексы проек т иру ют ся с учетом потребностей
жильцов в парковочных местах. Девелопер построил автостоянку площадью более 11 тыс. кв. метров.
Получена необходимая разреши тельная документация, которая позволяет начать эксплуатацию пар-

кинга», – приводятся слова Игоря
Войстратенко.
Для проезда машин по этажам
в здании парковки сооружены две
рампы. Автовладельцы также смогут
воспользоваться двумя лестницами
и лифтом грузоподъемностью 630 кг.
«Автомобили в наземном паркинге смогут располагаться на шести

уровнях, он рассчитан на 406 ма шин. Предусмотрено 16 парковочных мест с увеличенными габаритами», – цитируют в ведомстве слова
председателя Москомстройинвеста
Анастасии Пятовой.
Многоуровневая парковка оснащена системой видеонаблюдения.
На прилегающей территории устроены дополнительные плоскостные
автостоянки, разбиты газоны.
Дарья СОКОЛОВА
Фото пресс-службы
компании «ПИК»

ТРАНСПОРТ

Новенькая парковка рассчитана
на 406 автомобилей
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Сергей
Собянин
объявил
о развитии
городской сети
постаматов
Реализация проекта
повысит качество
и доступность услуг
по доставке, хранению
и выдаче отправлений.

В

ВАЖНО
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столице появится городская сеть устройств доставки и выдачи посылок. Постановление о реализации проекта «Московский постамат»
подписал Сергей Собянин.
В последние годы в столице
сформировалась широкая сеть
постаматов, которой пользу ются миллионы жителей и гостей города. Вместе с тем сегодня отсутствует единый порядок
размещения таких устройств
на объектах городской собственности и общедоступных территориях. А это объективно сдерживает дальнейшее развитие
услуг автоматизированной доставки.
В рамках проекта «Москов ский постамат» планируют реализовать возможность недискриминационной установки
устройств разных операторов
во дворах и на других общедоступных городских террито риях; в культурно-досуговых
и социальных учреждениях – библиотеках, музеях, фитнес-центрах, поликлиниках; на транс портных объектах – в вестибюлях станций метро, МЦК, МЦД,
на парковках, транспортно-пересадочных узлах.
Установить постамат можно
будет и в подъездах жилых домов. Однако решение по данному вопросу могут принять исключительно на общем собрании собственников помещений
в соответствии с нормами Жилищного кодекса России.
В постаматах, установленных
в рамках проекта, будут действовать единые требования к качеству обслуживания клиентов.
В перспективе городскую сеть
постаматов интегрируют с порталом mos.ru.
С помощью устройств доставки городской сети москвичи
смогут:
– получать заказы из интер нет-магазинов и осуществлять
возврат товаров;
– отправлять технику в сер висные центры на гарантийное
и постгарантийное обслуживание, одежду и обувь в ремонт
или химчистку и получать их
обратно;
– отправлять и получать документы и посылки;
– оставлять вещи на хранение.
Более детально ознакомиться
с информацией о проекте можно
на портале mos.ru. Его координатором выступает Департамент
предпринимательства и инновационного развития Москвы.
По материалам сайта mos.ru

На бульваре устанавливают
солнцезащитные навесы

МЕНЯЕМСЯ К ЛУЧШЕМУ

Продолжается благоустройство
в микрорайоне Первый Московский город-парк.

С

овсем недавно на бульваре улицы Никитина появилась аллея, открытая в честь 10-летия ТиНАО, –
на новом бульваре высадили клены и рябины. Также здесь уже появились кустарники, а сейчас устанавливают перголы в экологичном скандинавском стиле.
Это деревянные навесы из повторяющихся реек, защищающие прохожих от прямых солнечных лучей. В садово-парковом искусстве перголы украшаются вьющимися растениями, которые создают дополнительную тень
и красивый световой рисунок под постройкой.
Наши конструкции будут защищены от яркого солнца
деревьями и кустарниками с двух сторон. Для строительства пергол использовались и необычные материалы: бетон и гипсокартон, помимо деревянного бруса. Поэтому
все навесы будут одинаково выдержаны в бело-коричневых цветах. Под ними расположатся удобные лавочки.
Всего в этом месте появятся четыре перголы: одна около торгового центра «Столица» и три на продолжении
бульвара, после перекрестка. То есть места хватит всем
желающим отдохнуть в тенечке.
Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

Когда готовился номер, рабочие
возводили стены уличных беседок

Выездное совещание в ПМГП

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

В микрорайоне Первый Московский город-парк прошло
выездное совещание по вопросу транспортной
доступности к объектам образования школы №2120.

Г

лавным вопросом выездного
совещания стала транспортная доступность спецтехники на подъездных путях к зданиям школы №2120 в ПМГП. Изза плотной парковки частного
автотранспорта к учебным заведениям затруднен проезд грузового транспорта.
– Из-за припаркованных машин
к зданиям школы порой не может
подъехать машина для вывоза мусора. В случае пожара это может
стать серьезной проблемой. Корпуса посещает большое количество детей, и наша первоочередная
задача – обеспечить их безопас -

ность, – отметил заместитель директора по управлению ресурсами
школы №2120 Сергей Коренков.
Возможные пути решения с руководством учебного учреждения
обсудили депутат Совета депутатов поселения Московский Сергей Лебедев, а также представители администрации поселения.
– В настоящий момент в ми крорайоне Первый Московский
город-парк проводятся мероприятия по расширению дворов внутри микрорайона. Работы по благоустройству продолжаются. Уже
сейчас, после расширения поворотных карманов до 4 метров,

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В поселении
продолжается
санитарная вырубка
В парке «Филатов Луг» прошла вырубка сухостойных
и аварийных деревьев. О том, как специалисты
определяют те из них, что подлежат удалению, «МС»
рассказали в администрации поселения.

Депутат Сергей Лебедев
на встрече с жителями

здесь может проехать спецтехника, – рассказал Сергей Лебедев.
Как отметили в администра ции поселения, вопрос об установке запрещающих парковку знаков
в местах с затрудненным проездом
на улице Никитина будет включен в повестку заседания постоянно действующей рабочей группы

На страже
порядка

по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры
при администрации поселения Московский с дальнейшим вынесением вопроса на заседание Окружной
комиссии по безопасности дорожного движения ТиНАО г. Москвы.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

АКЦИЯ

Активисты из Московского совместно с депутатом Совета
депутатов Андреем Антоновым 9 июня вышли на улицы
поселения в поисках нарушителей.

У

же вторую в этом году вырубку аварийных и сухо стойных деревьев на территории парка «Филатов Луг» проводят сотрудники ГБУ «ДО ТЗФ
ТиНАО».
Пре ж де чем прис т у пи т ь
к работам, специалисты прохо дят по парку, чтобы обследовать
деревья. Помечают больные и сухостойные. Иногда даже те березки и осинки, что выглядят на первый взгляд абсолютно здоровыми,
могут оказаться аварийными.
– Дерево может стоять с зе леными ветвями и в то же вре мя быть больным, иметь в себе
глубокие трещины и создавать
опасность для жителей, гуляющих в парке, – объяснила специалист отдела по благоустройст ву и содержанию территории администрации Московского Ольга
Мошкарина. – Специалисты внимательно осматривают стволы
деревьев, помечают аварийные.
На вырубку каждого получают
разрешительную документацию
и только после этого приступают
к работам.
Напомним, что в конце марта
этого года на территории парка

В
В парке «Филатов Луг»
«Филатов Луг» прошла санитарная вырубка около 500 аварийных деревьев.
Дарья СОКОЛОВА
Фото форума
«Мой Московский»

мероприятии профилактического характера также
приняли участие представители Молодежной палаты, члены народной дружины и сотрудники администрации.
В администрацию поступили жалобы от жителей на шумные компании, поэтому в этот раз было принято решение проводить обход в 1-м
микрорайоне. За время мероприятия зафиксировали две компании,
выпивающие в общественном месте, и одного пьяного человека,
который спал в кустах около дома
№5Б. Активисты провели с наруши-

Активисты обходят любимый
город каждую неделю
телями профилактическую беседу
и попросили убрать спиртное.
Также за время обхода были обнаружены две надписи, пропагандирующие употребление наркотических веществ.
– Такие профилактические мероприятия нужны для контроля
правопорядка, – рассказал депутат Совета депутатов поселения
Андрей Антонов. – Я уже неоднократно присутствовал на обходе,
мне нравится гулять по родному
городу, тем более с пользой.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото автора

АКТУАЛЬНО
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Детям рассказали о Петре I,
а взрослым – о музыке

9 июня на летней сцене
ДК «Московский» прошел
большой праздник в честь
Дня России.

Праздновать в Московском начали
днем, а закончили ближе к вечеру

... ансамбль
русской песни

Юные зрители...

Н

ачалось мероприятие с программы для юных зрите лей, посвященной правлению царя-реформатора Петра I,
350 лет со дня рождения которого отмечается в этом году.
Представление для ребят и их родителей подготовили коллективы
Дворца культуры. Среди них: студия «Игра», эстрадный коллектив
«Поколение NEXT», трио «Талисман», этнический вокально-ин струментальный ансамбль «Лотос»,
а также профессиональные исполнители Вера и Сергей Каяцкие.

... артисты-стиляги
Юные артисты в костюмах петровских времен и париках ис полнили танцы, которые были
приняты при дворе самодержца, –
менуэт и польку. А также задавали зрителям вопросы о правле нии царя и его достижениях. Их
ровесники-зрители отвечали хором и поддерживали выступающих аплодисментами.
Во время концерта прошла викторина для школьников. Ребят
проверили на знание истории,
геог рафии и обществознания. Победители получили подарки.

Продолжается модернизация
систем безопасности

Б

Глава поселения Владимир Чирин и депутат Андрей
Долгодворов определили места камер видеонаблюдения

езопасность жителей –
одна из главных задач
руководства поселения.
На прошлой неделе глава Московского Владимир Чирин
вместе с депутатом Совета депутатов поселения Андреем
Долгодворовым проинспектировали места установки новых
видеокамер в 1-м микрорайоне и ЖК «Филатов Луг».
Москва – один из мировых
лидеров по использованию видеонаблюдения. «Всевидящее
око» помогает предупредить
и раскрыть органам правопорядка большой процент пре-

ступлений. Да и жители меньше нарушают правила, понимая, что за ними следят.
– В Московском установку
камер начали еще в середи не 2015 года по решению Совета депутатов и руководства
администрации поселения,
мы вошли в программу «Безопасный город», внесли ее
в свою муниципальную про грамму защиты населения
территории от чрезвычайных
ситуаций, – прокомментировал Владимир Чирин.
Тогда «первой ласточкой»
стал 1-й микрорайон. Тут сразу под контроль взяли уличнодорожную сеть, где происходит большинство нарушений,
места массового пребывания
людей. Потом очередь дошла

ТАНЦУЮТ ВСЕ
рили слушателей исполнением популярных композиций.
Во время антракта жителей поселения поздравила депутат Совета депутатов поселения Ирина
Иванова.
– Уважаемые жители нашего города, – обратилась она к собравшимся, – разрешите мне от себя
лично, от коллег-депутатов, от администрации поселения Московский,
которая организовала совместно
с Дворцом культуры сегодняшний
концерт, поздравить вас с наступающим праздником. Пожалуй, самым
главным государственным праздником – Днем России. Наша страна –
это огромная территория с большим количеством неповторимого
духовного и природного богатства.
Это страна, которая связала в себе
большое количество разных народов, религий, культур, поэтому, когда мы говорим о Дне России, о нашей стране, каждый из нас чувствует себя частичкой этой великой
державы.
Вторая часть концерта была посвящена рок-н-роллу. К ней зрителей также подготовили вопросами из истории музыки и этого ее
направления в СССР. Гости с энтузиазмом поиграли в «Угадай мелодию» с ведущими ДК. А дальше

... и Петр Первый собственной персоной

В ДК «Москов ловека. Отдельно
жюри отметило
ский» проходят
не т о л ько оч Марию Ком кову, постоянные меропри ную участниятия. В конце
мая в социальцу проекта. Все
ной сети «ВКонпобедители потакте» был пролучили призы
на память.
в е д е н к он к у р с
«Праздник детст А вечером го Директор ДК, депутат
стей праздника уже
ва 2022», посвященИрина Иванова
ный Дню защиты детей.
ждал концерт для взропоздравила жителей
Его победителей назваслых гостей. Перед нили 9 июня. 1-е место заняла Анна ми выступила кавер-группа «СтиляЛаврушина, за ее работу свои го- ги бенд». Но до этого прошла увлелоса отдали 47 человек, 2-е место – кательная викторина с вопросами
Реана Габдульбарова, собравшая по истории джазовой музыки. В яр32 лайка, 3-е место – Алена Тимо- ких костюмах, стилизованных под
хина, за нее проголосовали 24 че- моду того времени, «Стиляги» поко-

Глава поселения
Московский проверил
установку камер
видеонаблюдения.
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зазвучали хиты Жанны Агузаровой, Муслима Магомаева, группы
«Браво» и других.
Во время концерта на площади работала ярмарка мастеров.
На ней рукодельницы из Мос ковского представили свою прод у к ц ию: мы ло ру чной рабо ты, мягкие игрушки, заколки
и украшения, одежду для самых
маленьких, связанную из гипоаллергенного материала.
Прекрасный концерт поднял настроение гостям праздника. Этим
теплым вечером многие после него еще остались гулять на площади вокруг фонтана.
Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Виктора ХАБАРОВА

до дворов и подъездов. Сейчас
они практически все находятся под наблюдением.
– Департамент информа ционных технологий выде лил средства на установку дополнительных камер. Сей час мы корректируем списки
и вносим новые адреса, где
они необходимы, – пояснил
начальник отдела по ГО, ЧС
и пожарной безопасности администрации поселения Московский Антон Тетерев.
На доме №40 в 1-м микро ра йоне ви деонаблюдение
установят на уровне второго
этажа, повыше, чтобы зелень
не мешала и обзор был луч ше. Техника будет контроли ровать «выездную группу»:
проезжую часть, включая по-

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ворот на внутридомовую территорию, парковку, тротуары
и дорожки, детскую игровую
площадку. Кроме того, «под
прицелом» окажется работа
коммунальщиков: своевре менный вывоз бытовых отходов и уборка двора.
В Ж К «Фи латов Лу г» за стройщик сдает дома, уже оборудованные видеонаблюдением. Но обзор иногда слишком
маленький, требуется установка дополнительных камер.
– Прежде всего они будут направлены на спортивные, детские и контейнерные площадки, чтобы там был порядок, –
поделился планами Андрей
Долгодворов.
Юлия ГОНЧАРОВА
Фото автора
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Болели коронавирусом?
Покажитесь докторам!

Накануне Дня медика, 19 июня, в городской больнице Московского напомнили, почему так
важно регулярно проходить диспансеризацию, и рассказали, кому показана углубленная
постковидная диспансеризация – программа ранней диагностики заболеваний,
включающая в себя полный набор анализов и исследований.

А вы знали?

Завотделением медицинской профи
лактики, терапевт Марина Холодная

П

о словам медиков, с 18 до 39
лет проходить общую диспансеризацию можно раз
в три года, а после 40 – ежегодно.
– Исследования, включенные
в диспансеризацию, не случай но назначаются в зависимости
от возраста. Например, ежегодная
маммография необходима именно после 40 лет, – объясняет заведующая отделением медицинской
профилактики, врач-терапевт Марина Холодная. – В этом возрасте,
согласно статистике, риск появления патологий значительно возрастает. У таких заболеваний,
как рак молочной железы, успех
лечения во многом зависит именно от своевременной диагности ки. Обследуя человека ежегодно,
мы можем выявить болезнь на самой ранней стадии. Кроме того,
помимо уже развившихся заболеваний, врач видит и факторы риска. Например, наиболее частый
фактор, на который мало кто обращает внимание, – повышенный
уровень сахара в крови. Каждая
диспансеризация заканчивается
консультированием у терапевта.
Врач просматривает все анализы,
объясняет, каких рекомендаций

Переболевшие ковидом могут рассчитывать
на углубленную диспансеризацию, куда входят
несколько дополнительных анализов
необходимо придерживаться. Как
правило, если пациент к ним прислушивается, на следующей диспансеризации через год мы видим положительную динамику.
Формального подхода у нас нет.
Если из лаборатории терапев ту поступают результаты анализов, он может позвонить и попросить человека прийти в тот же
день вечером после работы или
на следующее утро. Чтобы всем
было удобно, мы работаем с 8:00
до 20:00.
Диспансеризацию проходят
только в поликлинике по месту
прикрепления, однако все данные загружаются в электронную

медицинскую карту, так что потерять результаты исследований
не получится.
В этом году, помимо общей диагностики, можно также пройти и углубленную диспансеризацию. Она предусмотрена для тех,
кто недавно переболел COVID-19.
Пройти обследование можно через 60 дней после выздоровления.
Ровно столько времени, по словам
медиков, необходимо организму,
чтобы успеть восстановиться после болезни.
В расширенную диспансеризацию входит спирометрия (оценка функционального состояния
дыхательной системы) и биохи-

Раз в три года
каждый сотрудник
до 40 лет имеет
право на выходной
день для прохождения
диспансеризации
с сохранением рабочего
места и среднего
заработка. А после 40
для профилактической
проверки здоровья
положены два
оплачиваемых
выходных.
мический анализ крови (в том
числе и на С-реактивный белок).
Также по показаниям проводится определение концентрации
Д-димера (свертываемость кро ви). Как и у общей, у постковидной диспансеризации есть второй
этап, который проводится по результатам первого. Терапевт может дать направление на эхокардиографию, компьютерную томографию легких и узи вен нижних
конечностей.
– Коронавирусная инфекция –
острое и тяжелое заболевание,
и только спустя два месяца после
выздоровления мы можем адекватно оценить его последствия, –

очищенных прудов и ежемесячно
брать пробы воды и осадков.
– М ы с мо т ри м т ен ден ц и ю
очистки прудов, анализируя показатели до и после применения
препарата. Пробы будут браться
также в июле и сентябре, – рассказал про схему проверки ве дущий специалист отдела экологической экспертизы компании
EcoStandard Илья Каторгин. –
После проверки в лаборатории
мы получим протоколы испытаний и уже тогда передадим ре зультаты в организацию.
В середине мая жители ЖК «Татьянин Парк» начали замечать
маслянистые пятна на поверхности водоема. ГУП «Мосводосток»
в конце месяца собрал пробы во ды, чтобы узнать причину появления пленки.
– Результаты анализа воды свидетельствуют, что качество воды
в пруду по всем определяемым показателям соответствует санитарным нормативам. Предположительно, пленка на зеркале воды
образовалась из-за цветения деревьев и растений (пыльцы), – сообщили «МС» в пресс-центре ГУП
«Мосводосток».
Хотелось бы напомнить, что
в следующем году администрация поселения Московский начнет благоустройство Заводского
пруда: будут установлены дорожно-тропиночная сеть, уличное освещение, малые архитектурные
формы – лавочки и урны.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА

объясняет Марина Холодная. –
Нередко мы наблюдаем не только
обострение хронических заболеваний. После COVID-19 у многих
пациентов проявляются и новые
заболевания. Особенно если ранее к ним уже была предраспо ложенность. Поскольку коронавирусная инфекция в первую
очередь сказывается на легких,
чаще всего медикам приходит ся сталкиваться с такими последствиями, как хронический бронхит, хроническая обструктивная
болезнь легких, осложнения болезней сердечно-сосудистой системы. Если до болезни пациент
страдал гипертонией, то последствием болезни могут стать скачки давления.
Пройти углубленную диспансеризацию могут не только те, кто
официально переболел COVID-19.
Для этого нужно написать заявление на имя главного врача.

Записаться
на диспансеризацию
можно:

y на mos.ru;
y через систему ЕМИАС,

на портале ЕМИАС.Инфо
или с помощью мобильного
приложения ЕМИАС.Инфо;
y с помощью мобильного
приложения «Госуслуги Москвы»;
y по единому телефону службы
записи: +7 (495) 539-30-00 или
122;
y на дежурном посту 2-го этажа
в городской поликлинике
Московского по адресу:
г. Московский, 3-й микрорайон,
д. №7.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Владимира НИКОЛАЕВА

ЭКОЛОГИЯ

Водолазы
ищут клады
Начало на стр. 1
Представители организации
EcoStandard взя ли пробы во ды и измерили уровень донных
осадков. Жители близлежащих
районов и просто неравнодушные люди присоединились к акции в роли волонтеров, они помогали вытаскивать и упаковывать
мусор. А также наводнили пруд
специальными микробиологическими препаратами, которые
не содержат вредных химических
элементов. В их состав входят эффективные микроорганизмы, восстанавливающие среду водоема,
они уменьшают неприятный запах и стимулируют рост водных
растений и животных.
– Мы пришли поучаствовать
в этой акции, потому что хочется приложить усилия для под держки окружающей нас при роды, – рассказа л житель ЖК
«Татьянин Парк» Михаил Потапов. – Вот и ребеночка привели,
чтобы он с ранних лет понимал,
насколько необходимо заботиться о ней.
У детей большой восторг вызвали водолазы и необычные вещи,
которые специалисты вытаскивали со дна. Ребята с интересом рассматривали ржавый якорь и другие железные конструкции.
– Мне понравилось, как мусор
доставали, – восторженно поделился шестилетний Денис. – И аквалангисты тоже, а еще колобки
кидать!
Впоследствии эксперты будут
регулярно отслеживать состояние

ЗДОРОВЬЕ

НЕ ЛЕЗЬТЕ В ВОДУ

Чуть
не утонули
Сотрудники МЧС спасли
утопающих в длинные
выходные.

Д

После очистки пруду предстоит
масштабное благоустройство

Специальные микробиологические препараты не содержат
химии и способны быстро восстановить среду водоема

вух нетрезвых мужчин 45
и 48 лет вытащили из воды
спасатели – одного на пруду «Чайка», другого у деревни
Говорово. Оба в состоянии ал когольного опьянения решили
искупаться и начали тонуть. Специалисты оперативно вытащили
любителей приключений и ока зали первую помощь.
На следующий день пришлось спасать 13-летнего
мальчика из пруда в деревне Мешково. Подростка передали врачам скорой по мощи.
К счастью, все купаль щики живы.
– Основная причина гибели на воде – алкогольное опьянение. Чаще всего
в неадекватном состоянии
лезут купаться мужчины
от 45 до 60 лет, – поделился с «МС»
начальник отдела по гражданской
обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Антон Тетерев. – Такое поведение
могло привести к трагедии, если
бы не наши спасатели.
Хотелось бы обратить внимание в первую очередь родителей,
что в водоемах на территории поселения Московский купаться запрещено. Спасатели напоминают об этом в речевых сообщениях
по громкоговорителям, а на всех
прудах стоят информационные
таблички.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ

НАШИ ЛЮДИ

Это переворот
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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ!

Чтобы избежать
мозолей,
Максим
натирает руки
срециальным
порошком

«К

рокодильчик», «ласточка», «флажок», «стульчик» и «бочка» – это
только звучит смешно, а у нас
с фотографом сердце замирает,
когда на очередном перевороте
вокруг турника Максим вдруг отпускает руки и делает сальто.
– Слушай, а это точно не опасно? – интересуюсь я.
– Это зависит от твоей храбрости. Если хочешь научиться чему-то стоящему, стоит рискнуть.
Травмы бывали, – признается
спортсмен. – На уличных тренировках мы иногда подстраховываем себя старыми матрасами.
Люди их выбрасывают, а для нас
они – спортинвентарь.
Так называемым воркаутом –
уличной гимнастикой на бру сьях, турниках и шведских стенках – девятиклассник из Града
Московского Максим Лялин занимается уже три года. Увидел
упражнения в интернете и начал
тренироваться с друзьями во дворе после школы.

Падения
и травмы бывали.
Но если хочешь научиться
чему-то стоящему,
стоит рискнуть
– Мы начинали с самых базовых
элементов, таких как «склепка»,
«подъем переворотом», – расска-

зывает Максим. – Тренировался
я четыре раза в неделю. Иног да и в один день раза три-четыре
выходил к турникам – сделать небольшие подходы, чтобы мышцы
привыкали к нагрузкам. Сегод ня уже могу выполнять «перелет
Ткачёва» – сложный гимнастический элемент, который перешел

Какие услуги оплачивать
необязательно и как это
сделать?

в воркаут из спортивной гимна стики.
Об успеха х атлета говорит
не только отличная физическая форма, но и призовое место на спор тивном фестивале «Российского
движения
школьников»,
где Максим
Л я лин вы полнял акробатическ ие
элементы
на перек ла дине.
Поу час твовать в соревно вании школьнику
предложил его офи цер-воспитатель Петр Куликов. Более ста тысяч участников из 75 регионов страны, пять
этапов и всего несколько баллов
до первого места.
– Это обидно, потому что я убежден: для победы мне не хватило только немного уверенно сти в собственных силах. За время подготовки к соревнованиям
я очень сильно увеличил свои показатели. Можно сказать, прев зошел самого себя. А когда я приеха л на чемпионат в Королёв
и увидел этих натренированных
парней, немного стушевался, –
объясняет Максим. – В следующем году тоже собираюсь участвовать и обязательно возьму первое место.
Дарья СОКОЛОВА
Фото Александра КОРНЕЕВА

Сотрудники администрации
поделились опытом с коллегами
9 июня специалисты администрации поселения Московский провели обучающий семинар
по вопросам реализации Стратегии национальной политики.

Р

ассказали о своей работе
и подели лись передовым
опытом сотрудники отде ла по антитеррористической деятельности, а также отдела по вопросам культуры, спорта и молодежной политики. Участниками
обучающей встречи стали служащие префектур и управ города Москвы.
Им рассказали об опыте про ведения мероприятий по разъ яснению действующего мигра ционного законодательства среди трудовых мигрантов, а также
об их социальной и культурной
адаптации на территории поселения. Особое внимание на семинаре было уделено практическим
наработкам администрации поселения в области гармонизации
межнациональных отношений
среди молодежи и предупреждению вовлечения несовершенно-

Бобур Эргашев, Артур Николаев и Юлия Логинова ведут вебинар
летних в радикальные организации. Так, были представлены муниципальные проекты «Большие

права и обязанности маленького гражданина», «Я живу в Московском», «Диалог культур и ре-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Экономим
в отпуске
на коммуналке

Ученик кадетского класса школы №2120 Максим Лялин завоевал второе место
на Всероссийском спортивном фестивале «Российского движения школьников». О планах
на будущее с энтузиастом воздушно-силовой акробатики поговорили корреспонденты «МС».

Молодой акробат на турнике напоминает
персонажей картин Шагала – летающих людей
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ОБРАЗОВАНИЕ

лигий», «Подросток и закон», которые реализуются в поселении
во взаимодействии с образовательными организациями и на правлены на профилактику негативных проявлений в молодеж ной среде и решают задачи в том
числе по предупреждению межнациональных конфликтов среди несовершеннолетних. Также
участники семинара ответили
на поступившие от слушателей
вопросы.
«Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие поможет на шим коллегам в этом направлении, – сказал заместитель главы
администрации Артур Никола ев. – Я считаю, что обмен опытом
является наиболее эффективным
инструментом при совершенствовании своей работы, и, конеч но же, мы всегда готовы оказать
методическую помощь в этом вопросе».
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Артура ШЛЯХОВА

Л

етом мы часто уезжаем
пожить на дачу или от дохнуть на курорте. Ме роприятия, прямо скажем, затратные, а тут еще и за квартиру, в которой никто не живет,
платить надо. Но на коммуналке можно немного сэкономить.
Основания законные: Жи лищный кодекс, статья 155,
п. 11, в которой определено право не платить за неполученные
услуги, и Постановление Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», на его основании можно добиться перерасчета при отсутствии свыше
пяти дней по уважительной причине. К таким относятся: командировки, пребывание в больнице,
на даче или в отеле. Например,
если вы отправили детей на смену в лагерь, то сумму за коммуналку обязаны уменьшить.
Ва ж н ы й моме н т: з а я в ле ние на перерасчет надо подать
в у п ра в л яющ у ю ком па ни ю
не позднее чем через 30 дней после возвращения домой.
Если у вас не стоят счетчики
на воду, то за нее можно не платить во время отсутствия, как
и за канализацию. Если прибо ры учета установлены – перекройте краны перед отъездом.
Так вы избежите непредвиденных протечек и случайных начислений. Это касается и газо снабжения. А вот за отопление,
содержание и ремонт жилфонда,
телефон, антенну и радиоточку,
если вы ее до сих пор не отключили, платить необходимо в любом случае. Впрочем, уменьшить
сумму за домашний телефон
и интернет тоже можно, напи сав заявление на временное отключение оператору связи.
Уменьшение оплаты за коммунальные услуги происходит пропорционально числу календарных дней отсутствия потребителя
в квартире, которое надо доказать. Это могут быть: командировочное удостоверение, справка из санатория или больницы,
счет за гостиницу, бумажные билеты – посадочный талон, копия
загранпаспорта с отметками о пересечении границы, путевка в лагерь. Проживая на даче, запаситесь справкой в администрации
населенного пункта или у председателя СНТ. На всех документах
должны быть проставлены даты,
разборчивые подписи и печати.
Заявление на изменение оплаты необходимо подать в МФЦ,
Единый информационно-расчетный центр, ТСЖ или управляющую компанию – поставщик
услуг указан на вашей квитанции. Перерасчет обязаны сделать
в течение пяти рабочих дней.
Юлия ГОНЧАРОВА
Фото Владимира НИКОЛАЕВА
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Редакция газеты «Московский сегодня» подготовила небольшой обзор наиболее интересных,
на наш взгляд, телепередач и фильмов, которые можно будет посмотреть в уик-энд.
СУББОТА, 18 ИЮНЯ

«Темные отражения»

18.55

[16+] СТС

Неизвестная болезнь убивает 98% американских детей.
У 2% выживших обнаруживаются суперспособности, их отправляют в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает
и присоединяется к группе подростков, которые скрываются от правительства.
Художественные фильмы
и сериалы
08.20 «Два силуэта на закате солнца» [12+] ТВЦ
09.45 «Воин» [16+] Матч-ТВ
10.20 «Стакан воды» [12+] Культура
11.55 «Трембита» [12+] ТВЦ
13.15 «Трудный ребенок – 2» [12+]
СТС

13.30 «Дети Дон Кихота» [12+] Первый канал

15.15 «Верные друзья» [12+] Первый канал

17.00
18.00
23.10
23.25

«Эверест» [16+] СТС
«Морской бой» [16+] Рен-ТВ
«После нашей эры» [12+] СТС
«Живое» [16+] Рен-ТВ

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Тайлера
Гуджона. Джоуи Бельтран
против Сэма Шумейкера.
Трансляция из США [16+]
13.55 Футбол. Суперкубок России. Женщины. «Локомо тив» (Москва) – ЦСКА. Прямая трансляция [12+]
16.25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
[12+]

17.55 Смешанные единоборства. Shlemenko FC. Андрей
Корешков против Леонар-

15.30 «Документальный проект»
[16+] Рен-ТВ

16.10 V Международный конкурс
молодых оперных режиссеров «Нано-Опера» [12+] Культура

17.00 «Засекреченные списки»
[16+] Рен-ТВ

до Да Сильвы. Трансляция
из Омска. Прямая трансляция [16+]
19.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Трансляция из СанктПетербурга. Прямая трансляция [16+]

18.00 «По следу монстра» [16+] НТВ
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым [12+] ТВЦ
21.30 «Медный всадник России»
[12+] Культура

23.10 Кристиан Макбрайд на фестивале «Мальта Джаз» [12+]

09.50 «Исторические курорты
России. Марциальные Воды» [12+] Культура
10.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
[12+] ТВЦ

11.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+] Рен-ТВ
12.30 «Узбекистан. Тепло и щедрость дастархана» [12+]
Культура

13.00 «Черные дыры. Белые пятна» [12+] Культура
13.40 «Затерянный мир острова
Биоко и его короли» [12+]
Культура

Развлекательные передачи.
Ток-шоу

Детское время
06.00 «Ералаш» [6+] СТС
06.05 М/с «Фиксики» [0+] СТС

08.00 «О вкусной и здоровой пище» [12+] Рен-ТВ
08.25 Шоу «Уральских пельменей» [16+] СТС
08.35 «По секрету всему свету»
[12+] Россия 1

[16+] Рен-ТВ

09.45 «А двокат дьявола»

[16+]

Матч-ТВ

09.55 «Предлагаю руку и сердце»
[12+] Культура

11.00 «Знахарь» [12+] Первый канал
13.00 «Бегущий в лабиринте»
[16+] Рен-ТВ

16.50 «Беги, не оглядывайся!»
[16+] ТВЦ

17.00 «Бегущий в лабиринте: Испытание огнем» [16+] Рен-ТВ
17.30 «Час пик – 2» [12+] ТНТ
20.40 «Сердце не обманет, сердце
не предаст» [12+] ТВЦ
23.35 «Александр» [16+] СТС

Спорт на Матч-ТВ
06.00 Смеша нные е д инобор ства. One FC. Ксион Жи
Нань против Аяки Миюры.
Трансляция из Сингапура
[16+]

13.25 Регби. Чемпионат России.
Финал. Прямая трансляция
[12+]

15.55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Кристалл»
(Санкт-Петербург) – «Крылья Советов» (Самара). Прямая трансляция [12+]
17.25 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Строгино»

[12+]

Россия 1

«Однажды...» [12+] НТВ
«Своя игра» [12+] НТВ
«Совбез» [16+] Рен-ТВ
«Следствие вели...» [12+] НТВ
«Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым [12+] Первый канал
18.00 «Привет, Андрей!» [16+] Рос-

13.05
14.00
14.30
15.00
17.10

сия 1

18.20 «На самом деле» [12+] Первый

Культура

19.25 «Пусть говорят» [16+] Первый

канал

Фильм о том, как советник императрицы Елизаветы Петровны Иван
Шувалов убедил главного вольнодумца Европы, скандального философа Вольтера, написать биографию Петра Великого, как происходило это написание и какой в этой
книге предстала Россия.

канал

21.00 «Музыкальная интуиция»
[12+] ТНТ

23.10 «Международная пилорама» [16+] НТВ
23.55 «Квартирник HТВ у Маргулиса». Максим Дунаевский.
Бенефис маэстро [16+] НТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮНЯ

Злодеи похищают дочь китайского консула. Из Гонконга вызывают мастера кунг-фу помочь
спасти девочку. Агенты ФБР
просят выделить им самого никчемного сотрудника, чтобы тот
взял китайца на себя. Им оказывается болтливый полицейский
Картер.

09.00 «Приказано уничтожить»

12.00 «Доктор Мясников»

20.45 «Петр Великий. История
с французским акцентом» [12+]

[12+] ТНТ

Художественные фильмы
и сериалы

ТВЦ

11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым» [12+] НТВ
11.30 «Видели видео?» [12+] Первый канал

«Час пик»

15.30

сия 1

09.30 «Модные игры» [12+] ТНТ
10.00 «Самый вкусный день» [12+]

[0+] Матч-ТВ

10.00 Х/ф «Стюарт Литтл» [6+] СТС

23.25 «Расписные звезды» [16+] ТВЦ

[12+]

Первый канал

[6+]

07.50 М/ф «На ринге» [0+] Культура
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [0+] СТС
09.10 М/ф «Смешарики» [0+] Матч-ТВ
09.30 М/ф «С бору по сосенке»

Алекс Шан-Гирей давно привык к одиночеству. Лишь необходимость зарабатывать себе
на пропитание заставила его согласиться на работу в процветающем издательстве. Но в первый же день появления Алекса на рабочем месте случилось
убийство…

09.00 «Умницы и умники»

09.25 «Пятеро на одного» [12+] Рос-

Культура
Культура

[12+] Россия 1

Документальные фильмы
и научно-популярные программы

06.45 М/с «Три кота» [0+] СТС
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]

07.25 М/ф «Матч-реванш»

Культура

«С небес на землю»

21.00

«Секрет на миллион».
Юлиан [16+] НТВ
В 20 лет собрать полный зал легендарного Театра эстрады – достижение даже по сегодняшним меркам. Невероятная история Юлиана вызывает много
вопросов. Кто стоял тогда за молодым дарованием? Как Юлиан стал заслуженным артистом
страны в 26 лет?

21.15

(Москва) – «Локомотив»
(Москва). Прямая трансляция [12+]
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат России. «Спартак»
(Москва) – ЦСКА. Прямая
трансляция [12+]
21.00 Профессиональный бокс. Федор Чудинов против Исмата

21.00

12.00 «Письма из провинции. Горный Алтай» [12+] Культура
13.10 «Невский Ковчег. Теория
невозможного. Александр
Беггров» [16+] Культура
13.40 «Коллекция. Метрополитен-музей сегодня и за втра» [12+] Культура
15.00 «В гостях у смеха» [12+] ТВЦ
15.50 «Алла Осипенко. Исповедь
фаталистки» [12+] Культура
16.30 «Картина мира» с Михаилом
Ковальчуком [12+] Культура
17.25 «Пешком... Москва цар ская» [12+] Культура
18.35 «Романтика романса. Роберту Рождественскому посвящается» [12+] Культура

«Боги Египта»
[16+] СТС

Документальные фильмы
и научно-популярные программы
10.15 «Специальный репортаж.
Украина. Когда открываются глаза» [16+] Первый канал
10.55 «Страна чудес» [12+] ТВЦ
11.15 «Острова. Николай Гринько» [12+] Культура

Первый канал

22-я церемония награждения состоится в канун Дня медицинского
работника. Главную медицинскую
премию страны в торжественной
обстановке вручат представители
Министерства здравоохранения
и социального развития РФ с ведущими Первого канала.
09.30 М/ф «Спортландия» [0+] Матч-ТВ
12.40 М/ф «Дора и затерянный город» [6+] СТС
14.10 М/ф «Ну, погоди!» [0+] Культура
19.00 М/ф «Семейка Крудс» [6+] СТС

Развлекательные передачи.
Ток-шоу
07.45 «Играй, гармонь любимая!»

Египетское царство погружается в хаос: бог тьмы Сет убивает брата Осириса и узурпирует трон. Вызов ему бросает простой смертный, молодой вор.
Чтобы вернуть к жизни возлюбленную, ему приходится призвать на помощь мстительного
бога Гора.
Эйнуллаева. Рашид Кодзоев
против Фабио Мальдонадо.
Трансляция из Москвы. Прямая трансляция [16+]
23.45 «Кровью и потом: Анаболики» [16+]

19.25
«Призвание. Премия
лучшим врачам России» [12+]

[12+] Первый канал

22.20 «Вечер балета. Памяти Игоря Стравинского и Сергея
Дягилева» [12+] Культура
22.35 «Биологическое оружие
лаборатории дьявола» [16+]
Первый канал

Детское время
06.00
06.25
06.35
06.45
07.30
09.10

«Ералаш» [6+] СТС
Мультфильмы [0+] СТС
М/ф «Лесная хроника» [0+] СТС
М/с «Три кота» [0+] СТС
М/с «Царевны» [0+] СТС
М/ф «Матч-реванш» [6+]
Матч-ТВ

08.35 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым [12+] Россия 1
09.00 «Рогов+» [12+] СТС
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» [12+] Россия 1
10.00 Шоу «Уральских пельме ней» [16+] СТС
10.10 «Сто к одному» [12+] Россия 1
10.20 «Первая передача» [12+] НТВ
12.00 «Дачный ответ» [12+] НТВ

АФИША
да
Есть к уть
сходи
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Бесплатные развлечения Москвы
Куда пойти в ближайшие выходные в столице – читайте в нашем обзоре

Выставка «Зона машин»

классы для новичков, где можно будет сыграть не только на барабанах, но и других
аутентичных инструментах: кахон, дарбука, тамбурин, бубен, маракасы, ковбелл,
колокольчики, шейкеры, конго, треугольник, трещотка и других.

18–19 июня
12:00–20:00

расписать фигурки, заняться ручной лепкой. А детям понравится возиться с глиной.
Адрес: ул. Нижняя Сыромятническая,
10, стр. 7
Метро: Курская, Чкаловская

Музейная неделя
18–19 июня
весь день

Мэт Коллишоу – один из самых значимых
художников в истории современного британского искусства. За 30 лет успешной карьеры он стал символом концептуального
искусства и мастером визуальных воплощений. Исследуя природу человеческого
подсознания и способы влияния на него
через различные медиа, Коллишоу создает оптические иллюзии, живопись, проекции и подвижные скульптуры, заставляющие задуматься о фундаментальных вопросах психологии, истории и науки.
Адрес: Серебряническая наб., 19
Метро: Чкаловская

Концерт Юлии Загоскиной
18 июля
17:00

Песни концерта, звучали в исполнении:
Клавдии Шульженко, Ирины Бржевской,
Гелены Великановой, Майи Кристалин ской, Анны Герман, Людмилы Сенчиной
и Марии Пахоменко.
Адрес: КЦ «Салют», ул. Свободы, 37
Метро: Сходненская

26.06.2022 с 16:00 до 20:00

В эти выходные некоторые музеи и выставочные залы будут работать бесплатно.
В субботу: Государственный выставочный
зал истории войны в Афганистане и Музей
русского лубка и наивного искусства.
В воскресенье: Дом Н.В. Гоголя, литературный музей-центр К.Г. Паустовского, Музей Москвы и его филиалы, Государственный музей обороны Москвы, картинная
галерея Ильи Глазунова, Музей В.А. Тропинина, картинная галерея А.М. Шилова, Музей М.А. Булгакова, Дом русского зарубежья имени А. Солженицына, Московский
музей современного искусства. Бесплатные электронные входные билеты можно
приобрести на сайтах музеев.

Школа волшебства

18 июня
16:00
Джем – это формат мероприятия, когда музыканты могут импровизировать. В Саду
имени Баумана, в овальной беседке ждут
музыкантов.
В начале встречи предусмотрены мастер-

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
21.06 «Страницы военной
в 12:00 истории». Тематическое
мероприятие ко Дню памяти
и скорби
21.06 Социальный показ фильма
в 12:30 «Африка» (6+)
23.06 Развлекательная программа
в 14:00 «Хорошее настроение»

25.06 Социальный показ фильма
в 12:00 «Артек. Большое путешествие»
(6+)
25.06 Социальный показ фильма «Вне
в 18:00 зоны доступа» (6+)

18–19 июня
12:00–20:00

Примечание:
в афише возможны изменения. Уточнить
дату и время проведения мероприятия
можно по телефону +7 (495) 841-89-94.
Вход на мероприятия свободный.

Фестиваль пройдет в Малом зале цент ра дизайна Artplay. Мастера-керамисты
со всей России представят посуду ручной
работы, украшения, интерьерную керамику, лампы, барельефы и другие изделия.
Гости смогут принять участие в мастерклассах: поработать за гончарным кругом,

В Измайловском парке культуры и отдыха каждый может почувствовать себя героем книг о юном волшебнике Гарри Поттере. Ребятам покажут волшебные фокусы
и трюки, раскроют секреты иллюзионистов
и научат создавать домашние представления.
Адрес: павильон справа от площадки
«Забава» и Малого колеса обозрения
в Северной части парка
Метро: Партизанская
Эльвира ЯКУПОВА

Самые быстрые,
сильные и смелые

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ка, но и силой, объединяющей
людей, – отметил он. – Ведь
спорт – это созидательный труд
на благо развития отечества
и путь к оздоровлению нации.
В течение 2021 года жители
нашего поселения участвовали в следующих соревнованиях: «Московский двор – спор тивный двор», «Спорт для всех»,
Спартак иа да пенсионеров,
«Всей семьей за здоровьем!»,
Спартакиада допризывной молодежи, массовые мероприятия,
городские спортивные соревнования, «Спорт без границ».
Всего за отчетный период наша команда набрала 1382 бал-

ЦЕНТР
МОСКОВСКОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ
19 июня
Клуб любителей краеведения проведет открытую встречу, на которой можно узнать много
нового о городе Московский, пройти по тайным тропам местной речки и обсудить увиденное в уютном кафе клубного пространства. Начало в 10:00

21 июня
На открытой встрече клуба «Учусь вязать»
можно освоить новые узоры и техники и применять их в вышивке изделий. Начало в 12:00

22 июня
ЗОЖ-клуб «Золотая пешка» проведет открытую встречу с увлекательными интеллектуальными сражениями в шахматные и шашечные
партии. Начало в 15:00

Команда Московского заняла 1-е место в окружной
спартакиаде.
июня в парке «Крас ная Пахра» состоялся
большой спортивный
праздник, посвященный Дню
России. Представители Центра
Спорта «Московский» получили кубок за участие в Комплексной Спартакиаде ТиНАО. В общем зачете наша команда заняла первое место.
Директор ГБУ «ЦФКиС ТиНАО
г. Москвы» и ГБУ «Десна» Мос
комспорта Леонид Гиляров поздравил всех присутствующих:
– С давних пор физическая
культура является не только
средством укрепления здоровья и нравственности челове-

В рамках антинаркотического месячника администрация поселения Московский и Молодежная палата приглашают жителей на интер
активный фестиваль «ЗОЖ Фест» в парке
«Филатов Луг», гостей ждут мастер-классы по
йоге, арт-терапии, живая этно-музыка, веселые квесты и многое другое. Вход свободный.

24.06 Квест «Импульсы города»
в 18:00 (площадь перед ДК)

18–19 июня
17:00–18:00

Летний фестиваль керамики

Джемы школы африканских барабанов

В рамках антинаркотического месячника
Молодежная палата поселения Московский
совместно с проектом #МосковскийНаЗОЖ
приглашает всех желающих на бесплатную
тренировку, которая будет проходить на воркаут-площадке стадиона Центра Спорта «Московский» (8+). Всем, кто хочет присоединиться
к занятиям, необходимо зарегистрироваться
в ФСК МБУ «ЦСМ» по адресу: г. Московский, 1-й
микрорайон, д. 41А.

25.06.2022 с 14:00 до 16:00
«Наш двор.Добрые соседи»

Адрес: ул. Старая Басманная, 15а,
стр. 4
Метро: Бауманская, Курская

18–19 июня
11:00–18:00

В Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева экспонируемые
старообрядческие памятники датируются серединой XVIII века и началом XX века.
Выставка познакомит с особенностями
демественного распева, сохранившегося
только в певческой традиции старообрядцев. Посетители также смогут услышать
звучание древнего распева.
Адрес: Андроньевская площадь, 10
Метро: Площадь Ильича

18.06.2022 в 10:00
«Молодежь за ЗОЖ!»

Интерактивный дворовый праздник для детей
и взрослых от Молодежной палаты и Центра
молодежного парламентаризма города Москвы по адресу г. Московский, ул. Бианки, между домами 4, корп. 1, и 4, корп. 2.

Выставка «Древний распев»

12

7

23 мая
Открытая встреча клуба «Пэчворк». Посетители смогут освоить лоскутное шитье и самостоятельно изготовить цельное изделие индивидуального дизайна из кусочков ткани по принципу мозаики. Начало в 12:00

24 июня
Спортсмены Московского вернулись из Красной Пахры с кубком
ла, значительно опередив своих конкурентов. На втором месте спортсмены из поселения
Рязановское – 1120 ба ллов.

На третьем – Троицк – 1004
балла.
Юлия ГОНЧАРОВА
Фото ЦСМ

ЗОЖ-клуб «Гимнастика для шеи» проведет занятие по выполнению комплекса упражнений для шейного отдела позвоночника. Начало в 10:30
Все мероприятия пройдут в клубном пространстве
«Московский», расположенном по адресу:
г. Московский, ул. Радужная, д. 33.

8
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С концертом
к соседям

Певица Вера Каяцкая
с маленьким зрителем

10 ЛЕТ ТИНАО

НОВЫЙ ОПРОС

Выбираем
новогоднюю елку

Развлекательная программа «Давайте дружить», посвященная 10-летнему
юбилею ТиНАО, прошла в ЖК «Филатов Луг» 10 июня.

На сайте администрации стартовал
новый опрос, в ходе которого жители
Московского смогут проголосовать
за дизайн главного символа праздника.
Елка «Зимняя сказка»

П
Депутат Андрей Антонов поздравил жителей

Всем собравшимся вручили флажки «10 лет ТиНАО»

Д

ворец культуры «Московский»
провел в новом жилом комплексе концертно-развлекательную
программу, посвященную 10-летию образования Троицкого и Новомосковского административных округов и празднику «День соседей».
Гости зажигали не по-детски

Детишки из ЖК «Филатов Луг» радовались празднику

– Я вас всех поздравляю с отличным
началом лета, желаю прекрасного настроения и чтобы в нашем уютном комплексе возобновилась давняя традиция – собираться вместе и дружить, –
обратился к жителям ЖК «Филатов
Луг» депутат Совета депутатов поселения Андрей Антонов.
Гостей ждала насыщенная концертная программа: конкурсы, викторины,
выступления творческих коллективов
и солистов ДК. За активное участие
в интерактивах присутствующим вручали памятные призы.
Ранее на территории жилого комплекса
уже проходила анимационная программа
ко Дню защиты детей. И жители «Филатова Луга» тепло встретили артистов Дворца культуры, которые уже во второй раз
приехали поздравить их концертом.
– Мой ребенок постоянно спрашивал,
когда же будет праздник, он очень хотел на него попасть, – рассказала местная жительница Елена Захарова. – Хорошая концертная программа и для
детей, и для взрослых. Тем более участвовать могут все!
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото Виктора ХАБАРОВА
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Ночью
загорелась мебель

10 июня в третьем подъезде
многоквартирного жилого дома №21
в 1-м микрорайоне случился пожар.

Последствия пожара на лестничной клетке

В

Об этом сообщили ведущие
метеорологи страны.

Л

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Лето-2022
будет
жарче
нормы
ето 2022 года в европейской
и южной частях России обещает быть жарким: температура
поднимется выше средних значений.
Об этом в понедельник, 13 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Кроме
того, вероятен дефицит осадков – а значит, дачникам этим летом предстоит
интенсивно поливать свои огороды.
Уже во вторник, 14 июня, температура воздуха превысила +26°С. А Москварека прогрелась выше +20°С. Метеоролог объяснил, что при таких значениях купаться могут даже дети. «Поэтому

о традиции жители Московского выберут композицию с главным но вогодним украшением, ко торая в конце года появится
на центральной площади у Дворца культуры
«Московский».
В прошлом году площадь украшала новогодняя ель, окруженная светящимися фигурами
балерин и бантами, которая радовала жителей
до середины января.
Каким украшение будет в новом году? Жителям предлагается три стильных варианта, разработанных дизайнерами, – «Новогодняя карусель», «Солнечная хохлома» и «Зимняя сказка».
Принять участие в голосовании и выразить
свое мнение можно на сайте администрации
Московского, отсканировав QR-код выше.
Голосование продлится до 28 июня.
Владимир НИКОЛАЕВ

Вечер пятницы у ДК.
Летняя площадь напоминает курорт

в столице наступил купальный сезон», –
заключил он.
Ранее открытие купального сезона
с 18–19 июня обещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений
Тишковец. Установились по-настоящему жаркие дни, и вода в озерах и реках
будет постепенно прогреваться до комфортных значений. Синоптик отметил,
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что в этом году начало купального сезона из-за холодной весны сдвинулось
по срокам на 2–3 недели.
Ну а в Московском уже царит полноценное лето, которое открыли еще в начале месяца купальщики у городского
фонтана.
Лариса ВАСИЛЬЕВА
Фото Виктора ХАБАРОВА
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ50–02059 от 13.08.2014
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ызов поступил в оперативную дежурную
смену ЦУКС Главного управления МЧС
России по г. Москве в 5:26 утра. Пожарные
прибыли на место происшествия через считаные минуты – в 5:34.
– Произошло загорание мебели на лестничной площадке 8-го этажа, площадь пожара составила 1 кв. м, – рассказали «МС» в пресс-службе Управления по ТиНАО Главного управления
МЧС России по г. Москве.
Пожарные прибыли оперативно, и ликвидация огня заняла всего шесть минут. Причина
возгорания устанавливается.
– Я почувствовал запах гари, но дыма нигде
не было, – поделился житель 21-го дома Олег Терешков. – Не придал этому значения, подумал,
что опять мусорку около подъезда подожгли.
К счастью, в результате происшествия никто
не пострадал.
Алёна ТРУБЕЦКАЯ
Фото автора
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